
Календарно-тематическое планирование на летний оздоровительный период  

для средней, старшей, подготовительной групп 
Тема недели Первая половина дня Вторая половина дня Развлечения и праздники 

Июнь  

1 неделя: 

«Солнечная 

неделя» 

  чтение стихотворений о лете, заучивание В.Викторова 

«В гости к лету», чтение рассказов Л.Воронковой 

«Солнечный денек», «Заботливое солнышко». 

  рисование «Солнышко и тучка», рисование на 

асфальте «Мы рады солнышку», рисование и 

изображение солнышка нетрадиционными способами,  

  аппликация способом обрывания «Красивое 

солнышко», лепка «Маленькие солнышки» 

(одуванчики),  

  п/и «День, ночь», «В гости к солнышку»,  

  опыты «Когда вода теплее» (нагревание предметов, 

воды), «Тень». 

  речевые ситуации «Что мы знаем о лете?», 

«Солнечные лучи – полезные и не очень»,  

  физкультура на улице:  «Дотянись до 

солнышка» (лазание по гимнастической 

стенке),  «Радужные брызги» (бросание мяча 

разными способами), «Солнечные зайчики» 

(прыжки),  

  речевые игры «Скажи ласково», «Составь 

предложение с заданным словом», «Составь 

рассказ по картинке», 

  игры со счетными палочками «Выложи 

солнце». 

«День защиты детей», 

Конкурс рисунков на 

асфальте,  

Веселые эстафеты «Мы 

рады солнцу». 

Режиссёрская игра 

«Лиса и журавль» 

2 неделя:  

 «В 

сказочном 

царстве –  

небывалом 

государстве» 

 

 

  речевые ситуации: «Расскажи о любимом сказочном 

герое», «Чему нас учат герои сказок», 

  д/и: «Угадай сказку», «Закончи фразу», «Так бывает 

или нет», «Найди ошибку», 

  чтение сказок по желанию детей, сказок и 

стихотворений А.С. Пушкина 

  «Давай придумаем сказку»  (коллективное 

придумывание сказки), 

  раскраски «Раскрась героя сказки», «Цветочный 

город» 

  слушание песен из мультфильмов, 

  центр «Мини-библиотека»: выставка детских 

книг «Любимые сказки», 

  центр «Театр и музыка»: показ разных видов 

театра, театрализованные  игры, драматизации 

любимых сказок, 

  центр «Юный художник»: лепка сказочных 

героев. 

Пушкинские чтения. 

Развлечение «Угадай 

мелодию», 

Драматизация сказок для 

малышей «Театральные 

встречи», викторина 

«Знатоки сказок». 

3 неделя:  

«В гостях у 

феи 

рисования» 

 

  рассматривание пейзажей, портретов, натюрмортов, 

репродукций русских художников, иллюстраций 

детских книг, составление рассказов по своим 

рисункам, 

  рисование пейзажей, натюрмортов, портретов 

разными материалами и способами, 

  выставки «Мы – художники», «Автопортрет», «Моя 

семья», «Любимое время года» 

  центр изобразительного искусства: рисование 

по желанию детей  народных промыслов, 

расписывание вылепленных из соленого теста 

фигурок, рисование пластилином, 

экспериментирование с красками, 

  центр театрализованных игр: придумывание 

сказок про фею Волшебную кисточку, 

принцессу Акварель. 

Конкурс рисунков на 

воздушных шарах: «Мы 

– маленькие 

волшебники», 

развлечение «Мир похож 

на цветной луг», 

выставки. 



4 неделя:  

«Свое тело я 

люблю – 

быть 

здоровым я 

хочу» 

  речевые ситуации «Почему надо беречь зубы», 

«Почему нужно беречь зрение», «Вредные и полезные 

привычки», «Где живут микробы?»,  

  упражнения для глаз, пальчиковая гимнастика, 

упражнения для правильной осанки, дыхательные 

упражнения, 

  заучивание пословиц и поговорок про здоровье, 

 чтение  Чуковский «Мойдодыр», «Про мимозу» 

Михалкова,  

  п/и малой подвижности. 

 центр физкультуры: упражнения с мячом, 

прыжки на скакалке, ходьба по гимнастической 

скамье с мешочком на голове,  

 центр развития речи: рассматривание 

иллюстраций о здоровом образе жизни и 

составление рассказов по картинкам, 

  центр с/р игры: «Больница», «Аптека». 

Спортивное развлечение 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», выставка 

«Полезные и вредные 

привычки», 

Развлечения «Вкусный 

праздник», «В гостях у 

доктора Айболита», 

«День здоровья». 

Июль 

1 неделя:  

«Вода вокруг 

нас» 

 речевые ситуации: «Если бы не было воды», «Где в 

природе находится вода?», «Как вода попадает в реки?», 

«Откуда появляются тучи?», 

 исследования и опыты: «Вода прозрачная?», «У воды 

есть вкус и запах?», «Вода – волшебный растворитель», 

 п/и «Ручейки и озеро», «Капельки», «Ручеек», 

 чтение «Морские обитатели», «Жители озер и рек», 

 рисование  «Море», «Чулым». 

 центр изобразительного искусства: 

раскрашивание обитателей морей и рек, 

 центр науки и природы: уход за комнатными 

растениями (полив – важное условие жизни 

растений), 

 центр речевого развития: рассматривание 

морских пейзажей, составление рассказов, 

 совместный труд: помощь взрослым в 

неведении порядка в центре с/р игры (без воды 

не будет чистоты). 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей»,  

«День Нептуна», 

«Волшебница вода», 

Выставка рисунков 

«Вода вокруг нас». 

2 неделя:  

«Раз – два, 

раз – два – 

начинается 

игра!» 

 знакомство с русскими народными играми, 

 знакомство с играми других народов, 

 «Наши любимые игры»: п/и и д/и по желанию детей, 

 игры на развитие мелкой моторики: со счетными 

палочками, с геометрическими фигурами, мозаика, 

 речевые ситуации: «Расскажи о своей любимой 

игрушке», «В какие игры ты играешь  дома?», «В какие 

игры тебе нравится играть в детском саду?», 

 рисование «Как мы играем в детском саду». 

 центр С/р игры: с/и: «Семья», 

«Парикмахерская», «Мы в гости пришли», 

«Магазин полезных продуктов», 

 центр изобразительного искусства: 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр из бросового материала, соленого теста, 

бумаги, ниток и др. 

 центр математики и развития логики: д/и по 

желанию детей, 

 центр конструктивных игр: предложить 

различные виды конструктора для игр – 

путешествий, 

 центр физического развития: предложить 

игры по ПДД. 

Спортивные 

развлечения, эстафеты. 

Развлечения:  «Мы из 

песка большие строим 

города»,  «Давайте 

устроим оркестр», 

«Путешествие на…» 



3 неделя: 

«Чтобы не 

было беды – 

спички в 

руки не 

бери» 

 чтение художественной литературы: Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки»,  С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» и др. 

 отгадывание загадок, 

 речевые ситуации: «Почему бывает пожар?», «Какие 

предметы являются пожароопасными?», «Когда 

вызывают пожарных?», «Почему нельзя играть со 

спичками?», 

 Д/и: «Можно – нельзя», «Правила на всю жизнь»,  

 рисование «Огонь – друг, огонь – враг». 

 центр с/игры: сюжетно-ролевые игры 

«Пожарная бригада», «Спасатели», Больница», 

«Семья», «Прогулка в лес», 

 центр науки: «Вода и огонь», 

 центр изобразительного искусства: 

пожароопасные предметы, 

 мини-библиотека: правила поведения с огнем и 

пожароопасными предметами (рассматривание 

иллюстраций), 

 центр физического развития: п/и «Будущие 

спасатели». 

Эстафеты: «Мы – 

пожарные» (бег с 

препятствиями), 

«Спасатели», 

Развлечение: «К гостях у 

Кузьмы – пожарного», 

Выставка рисунков 

«Береги лес от пожара». 

4 неделя:  

«Смех – да и 

только!» 

 чтение шуточных стихотворений, сказок, прибауток, 

произведения Остера «Полезные советы», рассказов 

Н.Носова, В.Драгунского и др. 

 речевые ситуации: «Как можно развеселить  друзей?», 

«Почему шутки должны быть добрыми?», 

 утренняя гимнастика  с веселыми клоунами, 

 д/игра «Кто смешнее придумает название», «Кто быстрее 

засмеется». 

 центр театра и музыки: инсценировка сказки 

К.Чуковского «Путаница» 

 игры – забавы с воздушными шарами,  

 веселые эстафеты, 

 центр сюжетно-ролевой игры: организация с/р 

игры «Цирк». 

 

Развлечение «Показ 

фокусов», «Веселая 

игротека»,  

музыкальный конкурс  

 « Любимая частушка»,  

 

Август 

1 неделя:  

«Мы – 

почемучки и 

следопыты» 

 речевые ситуации: «Чем занимаются ученые?», «Что 

они могут исследовать?»,  

 рассматривание энциклопедии, чтение некоторых 

глав, 

 д/игры: «Узнай, чьи следы?», «Что не дорисовал 

художник?», «Чьи хвосты, рога, уши и т.д.»,  

 рисование «Кляксы». 

 центр науки и природы: уход за комнатными 

растениями – какие растения нуждаются в 

уходе, как понять, что нужно растениям; 

 проведение опытов «Свойства бумаги и 

ткани», 

 наблюдение за солнцем на прогулке; 

 игры с песком, с водой. 

Вечер «Вопросов и 

ответов», 

Развлечение «Умники и 

умницы», 

2 неделя:  

«В гости к 

дедушке Ау» 

 речевые ситуации: «Кого можно встретить в лесу», 

«Как в лесу надо себя вести?», «Для чего ходят в лес?», 

«Какие ядовитые растения мы знаем?», рассматривание 

иллюстраций лекарственных и ядовитых растений; 

 д/и «Найди ядовитое растение», «Расскажи о пользе 

растений», «Опиши растение», 

 рисование «Грибная полянка», «Ягодная полянка», 

 чтение рассказов о природе В.Пришвина, 

К.Паустовского, В Бианки. 

 центр природы: рассматривание макетов и 

иллюстраций ягод и грибов, выделение 

съедобных и ядовитых, 

 центр физического развития: п/и «Найди 

пару», «Раз, два, три – к названному дереву 

беги», «На лесной полянке», 

 мини-библиотека: рассматривание 

энциклопедии, книг, альбомов «Растения 

нашего леса», 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары леса». 

Развлечение «Юные 

друзья природы». 



3 неделя: 

«Правила 

дорожного 

движения мы 

узнали – на 

дороге 

внимательнее 

стали» 

 речевые ситуации: «Зачем нужны ПДД?», «Какие 

ПДД мы знаем?», «Где можно играть детям?» 

 чтение стихотворений и рассказов по теме недели, 

 рисование дорожных знаков,  улиц города,  

 д/и «Поставь знак», «Можно или нет» и др. 

 п/и «Пешеходы и водители», «Крутая дорога», 

«Поездка на дачу». 

 центр изобразительного искусства: 

изготовление разных видов транспорта из 

бросового материала, рисование специального 

транспорта, 

 центр физического развития: подвижные 

игры на тему недели, 

 мини-библиотека: рассматривание книг на 

тему недели. 

Развлечение « Дорожная 

азбука». 

4 неделя:  

«Как я 

побывал в 

гостях у 

«лета»?» 

 речевые ситуации: «Расскажи, как ты провел лето?», 

«Расскажи, куда ты ездил?», «За что мы любим лето?», 

 чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок о цветах, насекомых, грибах, деревьях, 

 рисование, аппликация, лепка по теме недели, 

 выполнение коллективных работ. 

 центр с/р игры: сюжетно-ролевые игры 

«Путешествуем всей семьей», «В деревне у 

бабушки», «Путешествие на самолете»,  

 центр изобразительного искусства: рисование 

летних пейзажей, выполнение аппликации  

«Летний денек», «Море». 

Фотовыставка «Как я 

провел лето», 

Развлечение «Любимое 

время года», «Вечер 

любимых игр». 

5 неделя: 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

- речевые ситуации: «Что изменилось в детском саду?» 

«Профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.), учителя и ученика» 

- рисование, аппликация, лепка по теме недели 

- чтение х/л о детском саде, школе. 

 Центр с/р игры: с/р игры «Школа», «Детский 

сад» 

 Центр музыкального развития: слушание 

любимых песен о школе, детском саде, песен из 

мультфильмов 

Конкурс рисунков «Я 

вернулся в детский сад!» 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей «Здравствуй, 

детский сад!» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на летний оздоровительный период 

для первой младшей и второй младшей групп 

Тема недели Первая половина дня Вторая половина дня 
Развлечения и 

праздники 

Июнь 

1 неделя: 

«Солнечная 

неделя» 

-  чтение рассказов Л.Воронковой «Солнечный денёк», 

«Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко». 

- рисование «Солнышко и тучка». Рисование на 

асфальте «Солнечный денёк». Рисование солнышка 

нетрадиционными способами. 

- Аппликация «Солнышко» (из кусочков бумаги 

методом обрывания) 

- музыкальные игры; «Солнышко и дождик». 

- речевая ситуация  «Что мы знаем о лете?». 

- Летние загадки. 

- опытно-экспериментальная деятельность:  «Когда 

вода теплее» (нагревание окружающих предметов днём 

и вечером), «Вода в сосуде» (нагревание воды лучами 

солнца),  «Тень» (рассматривание и сопоставление 

размеров тени от предметов в разное время дня) 

- д/и: «Выложи солнце» 

- речевые ситуации «Что мы знаем о лете?», 

«Солнечные лучи – полезные и не очень»,  

- физкультура на улице:  Ходьба «Солнышко» 

(чередование ходьбы врассыпную с 

построением в круг) Основные движения: 

«Дотянись до солнышка» (лазанье по 

гимнастической стенке); «Радужные брызги» 

(бросать мяч вверх и ловить), «Солнечные 

лучики» (чередование бега врассыпную с 

построением в две колонны: мальчики и 

девочки лицом друг к другу), «Солнце и тень» 

(бег врассыпную, построение в колонну за 

воспитателем), эстафеты: «Солнечные монетки 

(соревнование с переносом жёлтых кружков). 

- упражнение «Как меня зовут» (дети называют 

своё имя - полное, краткое, ласковое, самое 

любимое). Все мы сейчас станем лучиками 

солнца и согреем друг друга»), Игра 

«Солнечные зайчики». 

- лепка «На солнечной полянке» (коллективная 

работа из пластилина и природного материала).  

- речевые игры «Скажи ласково», «Составь 

предложение с заданным словом», «Составь 

рассказ по картинке» 

«День защиты детей», 

Конкурс рисунков на 

асфальте,  

Веселые эстафеты 

«Солнечные монетки». 

Режиссёрская игра 

«Лиса и журавль» 

2 неделя:  

«В сказочном 

царстве –  

небывалом 

государстве» 

-речевые ситуации: «Расскажи о любимом сказочном 

герое», «Чему нас учат герои сказок», 

-Д/и: «Угадай сказку», «Закончи фразу», «Так бывает 

или нет», «Найди ошибку», 

-чтение сказок по желанию детей,  

-чтение сказок А.С. Пушкина 

-слушание песен из мультфильмов, 

-центр «Мини-библиотека»: выставка детских 

книг – любимые сказки, 

-центр «Театр и музыка»: показ разных видов 

театра, театрализованные  игры, драматизации 

любимых сказок, 

Пушкинские чтения 

Драматизация сказок 

детьми старших групп 

«Театральные встречи» 

Развлечение «В мире 

сказок» 



-«Давай придумаем сказку»  (коллективное 

придумывание сказки), 

-раскраски «Раскрась героя сказки», «Цветочный город» 

-центр «Юный художник»: лепка сказочных 

героев. 

3 неделя:  

«В гостях у 

феи 

рисования» 

 

 

 

 чтение х/л: Альбом для рисования (В.Берестов) 

Закаляка (Корней Чуковский)Вдруг талант мой 

потерялся (Е.Раннева) Как мы с Таней рисовали (Аннэт 

Кулешова) Есть фломастер у Ирины (Е.Раннева) 

Карандаш (Е.Стеквашова) Мы рисуем дождь 

(Л.Чекмарева) 

 рисование мелом на асфальте, на веранде, палочкой на 

песке, по мокрому листу большими кистями, 

ладошками, пальчиками, ватными палочками, 

штампами и печатями, поролоновыми кисточками, 

карандашами и восковыми мелками, фломастерами, 

водой на сухом песке. 

 п/и «Цветные платочки», «У кого есть такой цвет – 

беги ко мне» 

 д/и «Подбери по цвету», «Геометрическое лото», 

«Чего не хватает предмету? (игра с прищепками)» 

 лепка «Палитра» (налепом на контуре палитры), 

«Веселая гусеничка» (из длинных столбиков, 

скрученных по спирали) 

 чтение х/л: Картина (Ирина Лифшиц) Рисунок 

(С.Михалков) Коробка с красками (Эмиль 

Виктор Рью) Моя картинка (М.Мюллер Рисуют 

дети (Т.Щербачёва) Солнышко (О.Емельянова) 

Художник (Агния Барто) 

 раскрашивание силуэтов, раскрасок разными 

материалами 

 экспериментирование: цветная водичка, 

сравнение мела для асфальта и мелка воскового, 

карандаша и фломастера, красок и карандашей 

(как рисует разный материал)  

 с/р игра «Магазин красок», «Магазин 

канцелярских товаров», «Мы – художники» 

 П/и «Разноцветные домики», «Цветные 

автомобили» 

д/и «Найди свой цвет», «Что есть красное 

(желтое, синее и т.п.)», «Разноцветные 

картинки» 

Развлечение «В гостях у 

красок», выставки 

рисунков. 

4 неделя:  

«Свое тело я 

люблю – 

быть 

здоровым я 

хочу» 

-речевые ситуации «Почему надо беречь зубы», 

«Почему нужно беречь зрение», «Вредные и полезные 

привычки», «Где живут микробы?», «Витамины я 

люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», 

«Беседа о здоровье, о чистоте», «Друзья Мойдодыра», 

-упражнения для глаз, пальчиковая гимнастика, 

упражнения для правильной осанки, дыхательные 

упражнения 

 лепка «Наши руки не для скуки» (по замыслу). 
 рисование нетрадиционное «Угадай, что 

получилось!» (выдувание через соломинку цветных 

клякс). 

 упражнение в равновесии «Удержись на камне» 

- центр физкультуры: упражнения с мячом, 

прыжки на скакалке, ходьба по гимнастической 

скамье с мешочком на голове,  

- п/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», 

«Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка», 

«Делай, как я». 

- центр развития речи: рассматривание 

иллюстраций о здоровом образе жизни и 

составление рассказов по картинкам. 

 рассматривание книг, альбомов о спорте. 
 чтение художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, 

Спортивное развлечение 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», «В гостях у 

доктора Айболита» 



(стоять на возвышении, на одной ноге). 
 упражнение на расслабление «Липкая глина» 

(поглаживание ладоней рук с потряхиванием кистями). 
 чтение стихотворений И.Горюновой «Медицина 

малышам». 
 рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 

здоровье. 
 заучивание пословиц, поговорок о здоровье.  
 коллективная аппликация «Картинки-витаминки» 

(овощи и фрукты). 

которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду»,  А. Барто 

«Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. 

Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!». «Я расту» А. 

Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, «Маленький спортсмен» 

Е. Багрян  

 центр С/р игры: «Больница», «Аптека». 

Июль 

1 неделя:  

«Вода вокруг 

нас» 

- речевые ситуации «Значение воды в нашей жизни» 

(Вода существует в окружающей среде в различных 

видах. Это и дожди, и реки, и моря. В реках вода без 

запаха и вкуса - пресная, в ней живут щуки, караси. В 

море вода солёная, там живут свои обитатели – медузы, 

акулы, киты...). 

- опыты на выявление свойств воды: «Вода прозрачная», 

«У воды нет вкуса и запаха», «Вода жидкая, может 

течь», «Вода - волшебный растворитель», «Вода не 

имеет формы». 

  подвижные игры: «Солнышко и Дождик», «Ручеек», 

«Накорми рыбок» (метание предметов в 

горизонтальную цель), «Капельки». 

  пальчиковые игры: «Рыбка» (движение кистями рук, 

имитирующие плывущую рыбку), «Уточка» 

(разведение и сведение пальцев). 

  рисование ладошкой «Рыбки». 

 

- центр изобразительного искусства: 

раскрашивание обитателей морей и рек, 

- центр науки и природы: уход за комнатными 

растениями (полив – важное условие жизни 

растений), 

- центр речевого развития: рассматривание 

морских пейзажей, составление рассказов, 

  совместный труд: помощь взрослым в 

неведении порядка в центре с/р игры (без воды 

не будет чистоты).  

  центр сюжетно-ролевых игр: сюжетно-

ролевая игра «Плывём на пароходе», «Моряки», 

«Рыбаки» 

 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей»,  

«День Нептуна», 

«Волшебница вода», 

Выставка рисунков 

«Вода вокруг нас». 

2 неделя:  

«Раз – два, 

раз – два – 

начинается 

игра!» 

- знакомство с русскими народными играми, 

- знакомство с играми других народов, 

- «Наши любимые игры»: п/и и д/и по желанию детей, 

- игры на развитие мелкой моторики: со счетными 

палочками, с геометрическими фигурами, мозаикой 

- речевые ситуации: «Расскажи о своей любимой 

- центр С/р игры: с/и: «Семья», 

«Парикмахерская», «Мы в гости пришли», 

«Магазин полезных продуктов», 

- центр изобразительного искусства: 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр из бросового материала, соленого теста, 

Спортивное развлечение, 

с родителями 

«Поиграем, мамочка, 

поиграем, папочка!» 

 



игрушке», «В какие игры ты играешь  дома?», «В какие 

игры тебе нравится играть в детском саду?», 

- рисование «Как мы играем в детском саду». 

 коллективная работа по аппликации «Магазин 

игрушек (наклеивание готовых форм)». 

 «Играем на музыкальных инструментах». 
 п\и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди - задень». 

бумаги, ниток и др. 

- центр математики и развития логики: д/и по 

желанию детей, 

- центр конструктивных игр: предложить 

различные виды конструктора для игр – 

путешествий, 

- центр физического развития: предложить игры 

по ПДД. 

3 неделя: 

«Чтобы не 

было беды – 

спички в 

руки не 

бери» 

- чтение художественной литературы: Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки»,  С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» и др. 

- отгадывание загадок, 

- речевые ситуации: «Почему бывает пожар?», «Какие 

предметы являются пожароопасными?», «Когда 

вызывают пожарных?», «Почему нельзя играть со 

спичками?», «Огонь добрый, огонь злой» 

- д/и: «Можно – нельзя», «Правила на всю жизнь»,  

- рисование «Огонь – друг, огонь – враг». 

- центр с/игры: сюжетно-ролевые игры 

«Пожарная бригада», «Спасатели», Больница», 

«Семья» 

- центр науки: «Вода и огонь» 

- центр изобразительного искусства: 

пожароопасные предметы 

- мини-библиотека: правила поведения с огнем 

и пожароопасными предметами 

(рассматривание иллюстраций), 

- центр физического развития: п/и «Будущие 

спасатели». 

Эстафеты: «Мы – 

пожарные» (бег с 

препятствиями), 

«Спасатели», 

Развлечение: «В гостях у 

Кузьмы – пожарного», 

Выставка рисунков 

«Береги лес от пожара». 

4 неделя:  

«Смех – да и 

только!» 

- чтение шуточных стихотворений, сказок, прибауток, 

произведения Остера «Полезные советы», «Весёлые 

рассказы» Н.Носова 

- игра «На что похоже настроение человека?». 

- чтение рассказов Н.Носова, В.Драгунского и др. 

- речевые ситуации: «Как можно развеселить  друзей?», 

«Почему шутки должны быть добрыми?», 

- сюрпризные моменты, 

- утренняя гимнастика  с веселыми клоунами, 

- д/игра «Кто смешнее придумает название», «Кто 

быстрее засмеется». 

- центр театра и музыки: инсценировка сказки 

К.Чуковского «Путаница» 

- центр физического развития: игры – забавы с 

воздушными шарами, веселые эстафеты, 

- центр сюжетно-ролевой игры: организация с/р 

игры «Цирк». 

 

Развлечение «Показ 

фокусов», «Веселая 

игротека»,  

«Вечер просмотра 

мультфильмов» 

 

Август 

1 неделя:  

«Мы – 

почемучки и 

следопыты» 

- речевые ситуации: «Чем занимаются ученые?», «Что 

они могут исследовать?»,  

- рассматривание энциклопедии, чтение некоторых глав, 

- д/игры: «Узнай, чьи следы?», «Что не дорисовал 

 центр науки и природы:  

 уход за комнатными растениями – какие 

растения нуждаются в уходе, как понять, что 

нужно растениям; 

Вечер «Волшебные 

превращения песка и 

воды» 



художник?», «Чьи хвосты, рога, уши и т.д.»,  

- рисование «Кляксы». 
 проведение опытов «Свойства бумаги и 

ткани», 

 наблюдение за солнцем на прогулке; 

 игры с песком; 

 игры с водой. 

2 неделя:  

«В гости к 

дедушке Ау» 

- речевые ситуации: «Кого можно встретить в лесу», 

«Как в лесу надо себя вести?», «Для чего ходят в лес?», 

«Какие ядовитые растения мы знаем?», Какие 

лекарственные растения мы знаем?», «Машенька 

заблудилась». 

- рассматривание иллюстраций лекарственных и 

ядовитых растений; 

- д/и «Найди ядовитое растение», «Расскажи о пользе 

растений», «Опиши растение», 

- рисование «Грибная полянка», «Ягодная полянка», 

- чтение рассказов о природе В.Пришвина, 

К.Паустовского, В Бианки. 

- эстафеты: «Лукошко» (бег с переносом предметов в 

корзинке), «По кочкам» (бег с прыжками), «Попади в 

корзинку» (броски камешков). 

- центр природы: рассматривание макетов и 

иллюстраций ягод и грибов 

- центр физического развития: п/и «Найди 

пару», «Раз, два, три – к названному дереву 

беги», «На лесной полянке», 

- мини-библиотека: рассматривание 

энциклопедии, книг, альбомов «Растения 

нашего леса» 

- чтение: «Маша и медведь», Е.Благинина 

«Весёлая прогулка», С.Михалков «Весёлый 

турист», О.Бундур «В глухом лесу», «Где 

обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. 

Яшин, «Синица» Е. Ильин, Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса леса». 

- Игры с природным материалом. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары леса». 

Развлечение «Юные 

друзья природы». 

3 неделя: 

«Правила 

дорожного 

движения мы 

узнали – на 

дороге 

внимательнее 

стали» 

 чтение сказки Г.Юрмина «Любопытный мышонок». 

заучивание стихотворения С.Михалкова «Если свет 

зажёгся красный». 

 Речевая ситуация «Правила поведения в транспорте» 

наблюдение за машинами: внешний вид, детали, 

назначение. 
 рассматривание плакатов по безопасности дорожного 

движения, чтение стихотворений о правилах дорожного 

движения «О правилах кошке расскажем немножко». 
- аппликация «Светофор».  
- рисование «Автомобили». 

- центр изобразительного искусства: 

изготовление разных видов транспорта из 

бросового материала, рисование специального 

транспорта, 

- центр физического развития: подвижные 

игры «Красный, жёлтый, зелёный». «Пешеход 

переходит улицу», «Цветные автомобили». 

- мини-библиотека: рассматривание книг на 

тему недели. 

- с/р игры: «Строители», «Мы путешествуем», 

«Автобус». 

Развлечение «Дорожная 

азбука». Спортивный 

вечер развлечений 

«Лучший пешеход» - 

правила поведения детей 

на улице. 
 

4 неделя:  

«Как я 

побывал в 

гостях у 

- речевые ситуации: «Расскажи, как ты провел лето?», 

«Расскажи, куда ты ездил?», «За что мы любим лето?», 

«Любимое время года», «Почему лето называют 

красным». 

- центр с/р игры: сюжетно-ролевые игры 

«Путешествуем всей семьей», «В деревне у 

бабушки», «Путешествие на самолете», 

«Поездка на озеро», 

Фотовыставка «Как я 

провел лето», 

Развлечение «Любимое 

время года», «Вечер 



«лета»?» - чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок о цветах, насекомых, грибах, деревьях, 

- рисование, аппликация, лепка по теме недели, 

- выполнение коллективных работ. 

- Рисование «Разноцветные страницы лета». «Что нам 

лето подарило». 

- центр изобразительного искусства: рисование 

летних пейзажей, выполнение аппликации  

«Летний денек», «Море». 

- речевая игра «Где мы были - мы не скажем, а 

что делали – покажем», Дидактические игры: 

«Где ты живёшь?», «На чём я путешествую». 

любимых игр». 

5 неделя: 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Дети 1 младшей группы: Адаптировать детей к 

условиям детского сада. Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Дети 2 младшей группы: Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

- центр сенсорики: рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение.  

Центр речевого развития: знакомить детей друг 

с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг друга).  

- центр изобразительного искусства: 

коллективная художественная работа 

 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 


